
СПРАВКА

по итогам проверки М КОУ «Кузнецовская средняя 
общеобразовательная школа» по патриотическому воспитанию.

Проверка проводилась ведущим специалистом отдела по образованию 
Ягначковой Н.И. 14 марта 2013 года с целью изучения уровня 
управленческой деятельности администрации школы по патриотическому 
воспитанию.

В ходе проверки были проведены беседы с администрацией школы, 
изучена школьная документация (программа по патриотическому 
воспитанию, внутриучрежденческий контроль и др).

Школа организует работу по патриотическому воспитанию учащихся в 
соответствии с программой по патриотическому воспитанию. Программа не 
утверждена руководителем учреждения. В образовательном учреждении 
организована работа отрядов «Милосердия» по классам и имеются планы их 
работы, учащиеся оказывают посильную помощь вдовам погибших и
умерших участников ВОВ, участникам локальных войн, конфликтов (общего 
плана работы отрядов «Милосердия» нет). Организована работа по уходу 
учащимися за памятниками участников войны. Начата работа по
оформлению информационного стенда «Поклонимся великим тем годам...»
и имеется стенд «Родина моя -  Россия» посвящённый землякам, внёсшим 
большой вклад в культуру и искусство России, прославившим свой край. В 
школе нет ни одного объединения патриотической направленности. Не 
ведётся поисковая работа по сбору материалов об участниках войны 
,тружеников тыла, вдов участников войны. Также не ведётся
исследовательская и проектная работа в данном направлении.
В ноябре прошли мероприятия посвящённые 75-летию Алтайского края.
В феврале месяце прошёл месячник оборонно-массовой и патриотической 
работы. В рамках месячника проведены классные часы и внеклассные 
мероприятия, посвящённые войне 1941-1945 гг., тематическая выставка в 
библиотеке, конкурсы рисунков, чтецов, спортивные игры и соревнования и 
другое. В районном конкурсе «А ну-ка, парни» школа не принимала участия. 
В учреждении ослаблен контроль за выполнением планов работы классных 
руководителей, практически не посещаются внеклассные мероприятия и нет 
справок о посещении заместителем директора по воспитательной работе.

Предложения и рекомендации:

1. Возобновить деятельность объединения патриотической 
направленности в школе.

2. Усилить контроль администрации за работой классных руководителей.



3. Обратить внимание на посещение заместителем директора по 
воспитательной работе внеклассных мероприятий и оформлению 
справок о посещении.

4. Провести учёт участников войны, тружеников тыла, вдов участников 
войны и закрепить за определённым классам.

5. Администрации школы устранить все выявленные в ходе проверки 
недостатки до 27апреля 2013 года.

Справку подготовила ведущий специалист 
отдела по образованию Н.И.Ягначкова


